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Адрес: Б. Маресево, 
Горьковской области

VI сессия Горьковского областного Совета
30 марта в 12 часов дня в 

Малом зале Дома советов откры
лась VI сессия Горьковского сб- 
ластного Совета депутатов тру
дящихся. На сессии присутству
ют также председатели исполко
мов райсоветов и горсоветов об
ласти.

Председателем сессии избирает
ся депутат U. И. Кузин, секре
тарем— депутат 3. X. Хаоянова.

По предложению исполкома 
облсовета сессия единогласно ут
верждает повестку дня:

1. Утверждение бюджета облас
ти на 1941 год и утверждение

депутатов трудящихся
значительное количество районов личить расходы по школам все- Кочеткова, П. Д. Кулаков, В ..Е .

Четвертая сессия 
Верховного Совета 

РСФСР 1-го созыва
3 и 4— j    ------- і- -п— — — аилам Duc* ii'j чісі лиол, и. д . iij и . \ і і і  •

и городов области продолжает обуча на 792 тысяча рублей и Махнорылова, К. А. Мигунова,: пРешш п0 докладУ H£P'
недопустимо отставать с выпол- j предусмотреть по областному бюд- Д. М. Морковкина, В. С. Плохо.-] ®оы“ сс®Ра финансов РСФСІ
нением бюджета. К таким райо- жету расходы на организацию и ва, Л. М. Ручин, В. Д. Рыжов, А - ]1°с10И08а о государ(
нам относятся: Борский, Почин- ( содержание детской , спортивной П. М. Сажин, В. И. Самсонов,
ковский, Кстовский, Красно-Ба школы [00 тыс. рублей; 3) про- Ф. С. Симонов, А. Д. Солпна,

' сить Совнарком РСФСР образую- К. II. Суховеи, И. М. Шумратов, 
щуюся экономию в ассигнованиях ; Н. И. Щербаков, М. Н. Юдин.

ковскпй, Фоминский, Шарьвн 
сквй, города Павлов и Выкса, 
выполнившие свои бюджеты все
го от 87 до 96 проц. В значи
тельной степени это недовыпол
нение обгоняется также неудов
летворительной работой предприя
тий отделов топливной и местной 

s промышленности, промышленнос
ти стройматериалов и системы

по бюджету области 1941 г. в 
сумме 1.656,5 тысячи рублей 
обратить на дополнительные рас
ходы по просвещению.

Тов. ІПігувов вносит также 
на рассмотрение сессии предло
жение комиссии о выделения не
которых сумм гор Горькому иЯ * “  j  Г  X 1 .  Г ц

отчета об исполнении бюджета : управления кинофикации. Тов. ! некоторым городам и рай щам об- 
за 1940 год — а) докладчик— за-1. Гуляев подвергает резкой крпти
ведующий облфо депутат А. В 
Гуляев; б) содоклад председате
ля бюджетной комиссии депутата 
М. Г. Шатунова.

2. О ходе ремонта тракторов 
и сельскохозяйственных машин 
в МТС— докладчик -заведующий 
еблзо тов. Д. А. Мамаез.

3. Об избрании председателя, 
заместителей, членов и народных 
заседателей областного суда.

4. Оргвопросы.
После утверждения швестки 

дня сессия приступает к обсуж
дению первого вопроса.

— Товарищи депутаты, —  на
чинает св< й доклад' тив. ГУЛЯ- 
ев. — Представляемый на ваше 
рассмотрение и утверждение от
чет об исполнении бюджета га
1940 год и бюджет области на
1941 г., как и бюджет всего 
Советского Союза ярко отражает 
дальнейший рост народного хо
зяйства, культуры и материаль
ного положения трудящихся.

Промышленность сбластвого 
подчинения выполнила план вы-

ке руководителей этих отделов.
Затем тов. Гуляев переходит 

к изложению бюджета на 1941 
год. Бюджет Горьковской области, 
внесенный на обсуждение сессии, 
составляет по доходам и расхо
дам 554 миллиона 325 тысяч 
рублей. По сравнению с 1940 г. 
доходы возрастают на 28,4 
миллиона рублей— на 5,4 про

пуска продукции в 1940 г. ва во— 18,4 миллиона рублей— 3,3 
103,4 процента; районная про- ■ процента, жилищно коммунальное 
мышленность дала в истекшем хозяйство— 33,9 миллиона руб- 
году продухцви на 52,3 миллио-; лей— 6,1 процента, торговля и 
на рублей против 34,7 миллиона рынки— 10,9 миллиона рублей- 
рублей в 1939 году. За послед-12 процента, дорожное хозяйстве
нно два года в 27 районах об- ' 3,8 миллиона рублей— 0,7 про 
ласти создано вновь 280 мелких • цента.
предприятий. Неуклонно идет по; 2) СсЦйЗЛЬНО-Нулыурныв Меро- 
пути развития сельское хозяй- ПРИЯТИЯ! 409,1 миллиона рублей— 
ство. РоЗіичный товарооборот в 73,8 процента. Из них: просве- 
области дсствг 2 миллиардов 910 щѳниѳ— 243,5 миллиона рублей - 
миллионов рублей. За последние 
три года произошел большой рост 
социаліно-культурвых учрежде
ний. Число дстскиі садов ва по
следние три года в области уве
личилось на 47, шкод всеобуча -  
на 156, библиотек —  на Ц Б ,  
изб читален-на 60. Сеть здра
воохранения за те же годы вы
росла на 20 больниц, 44 амбу
латории, 9 родильных домов, 53 
детских яслей, ва 22 консульта 
ции и 117 фельдшерских и 
фельдшерско-акушерских пунк 
тов.

06‘ѳм расходов по местным 
бюджетам за 1940 г. по области 
выразился в 520 миллионов 20 
тысяч рублей.

— Но хотя мы и добились 
роста бюджета в целом и по от
дельным мероприятиям,— продол
жает т. Гуляев,— все же мест
ный бюджет области не выпол
нен. По доходам он выполнен 
ва 98,4 процента и по расхо 
дам ва 99,1 проц.

Тов. Гуляев указывает, что

ласти за счет внелимгных ка 
питальных затрат на жилищно- 
коммунальное строительств, со
циально культурные мероприятия 
и благоустройство.

Ш ч знаются прения.#  Ггit
Утром 31 марта сессия про 

должила свою работу. Председа 
тельствующий пред ставляет зак- 

. г -  лючительное слово тов. Гуляеву, 
цента. По отдельным источникам ' Заслушав затем заключительное 
доходы на 1941 г. намечены в слово т. Шатушва, сессия шре 
следующих суммах: от социалис- ходит к утверждению отчета сб 
тического хозяйства— 392,6 мил- исполнении бюджета за 1940 г 
лиона рублей, платежи населе- и бюджета области на 1941 г 
вия— 92,6 миллиона рублей, от- Сессия единогласно принимает 
числения от госзаймов —  52,8 следующее решение: 
миллиона рублей, прочие дох о- 1. Утвердить отчет об испод
ды— 16,3 миллиона рублей. нении бюджета области за 1940 

Средства фюджета области в год: по доходам— 527.024,7 ты 
1941 году направляются на еле 
дующие цели:

1) Народное хозяйство: 85,6 
миллиона рублей, что составляет 
15,4 процента к общей сумме 
бюджета. Из них: промышлен 
ность 17,8 миллиона рублей—
3,2 процента, сельское хозяйст

43,9 процента, 
ние— 156,1 миллиона рублей 
28,1 процента, социальное обес. 
печение 8,6 миллиона руб.— 1,6 
процента.

3) Управление; 44,2 миллио
ва рублей— 7,9 процента.

4) Прочие расходы; 15 миллио 
нов рублей — 2,7 процента.

После доклада тов. Гуляева 
слово предоставляется председа
телю бюджетной комиссии тов. 
М. Г. Шатунову. Он предлагает 
утвердить без изменений пред 
ставленный исполкомом облсове- 
та отчет об исполнении бюджета 
за 1940 год и бюджет на 1941 
год.

—  Вместе с тем, — говорит 
тов. Шатунов, — бюджетная комис 
сия в постатейном распределении 
средств ввутри отдельных бюдже
тов и по отдельным мероприя
тиям вносит на рассмотрение 
сессии следующие поправки и 
изменения: 1) уменьшить остат
ки средств по бюджету области 
на 892 тысячи рублей; 2) у ве

сами рублей, по расходам — 
520.236,7 тысячи рублей.

2. Представленный исполкомом 
областного Совета депутатов тру
дящихся бюджет области на 1941 
год с привЖ'ь.'ми по докладу 
бюджетной комиссии изменениями 
уівердшь: по доходам -554 325 
тысяч рублей, по расходам — 
554.325 тысяч рублей, областной 
бюджет по доходам— 137.080 
тысяч рублей, по расходам— 
125.920 тысяч рублей, областной, 
фонд регулирования-— 1 1 160,7 
тысячи рублей.

Затем сессия переходит к рас 
смотрению второго вопроса по
вестки дня— о ходе ремонта трак 
торов и сельскохозяйственных ма 
шин в МТС. С докладом по это
му вопросу выступил заведующий 
ьбдзо тов. М амаев.

В прениях по докладу тов. 
Мамаева выступили: тт. 803ЯК0В— 
начальник отдела пожарной охра
ны управления НКВД, Баберов —  
председатель колхоза «Алга», 
КУЗЬМИН— зам, председателя ис
полкома областного Ответа и дру
гие.

Затем сессия, приняв решение 
о ходе ремонта тракторов и сель
скохозяйственных машин в МТС, 
приступила к избранию председа 
теля, заместителей председателя, 
членов и народных заседателей 
орьковского областного суда. 

Председателем областного суда 
избран А. П. Алексеев. 

Заместителями председателя об

Народными заседателями об 
ластного суда избран 221 чело 
век.

Сессия освободила т. Кошелева 
А. Л. от обязанностей заместите
ля председателя исполкома об 
ластного Совета в связи с пере 
ходом на другую работу и утвзр 
диіа исполняющим обязанности 
заместителя председателя испол
кома областного Совета т. Шуль-
пнна А. М .

В соответствия с постановив 
нием Экономговета при Совнарко
ме РСФСР от 24 октября 1940 
года сессия утвердила решение 
исполкома облсовета от 21 декаб
ря 1940 г. об образовании Уп 
рав гения издательств и полигра
фии при исполкоме облсовеіа, а 
также решение о назначении т. 
фр нцузоза А Т- начальником об
ластного управления издательств 
и полиграфии.

Сессия также утвердила репье 
ние исполкома облсовета о евя
тии тов.
должности начальника оолупраь- 
дѳния автотранспорта, как не 
беспечпвшего руководства, и ут

вердила начальником управления 
автотранспорта т. МарЫЧШ Н. А.

Сессия освободила т. Ермолину 
И И от сбязаапоіТгй завед. об 
ластным перс елѳичееким отделом1 д шои научной работе в Мичурин-
в связи с переходом ее па дру- ске говорнд Д(Гпутат ß ф ^ ер.

апреля продолжались 
народного 

тов.
государствен

ном бюджете РСФСР на 1941 
год.

Депутаты единодушно одобряли 
представленный на утверждение 
сессии бюджет.

О неиспользованных резервах 
говорит в своем выступлении 
народный коапссвр мясной и мо
лочной -промышленности РСФСР 
тов. В. В. Воробьев. На пред
приятиях Наркомата еще велика 
простои и непроизводительные 
расходы. Огромное количество 
ценнейших отходов используется 
крайне плохо.

Народны! комиссар торговли 
РСФСР депутат Д. В. Павлов 
признал, что народный комисса
риат торговли еще пе обеспечил 
ливвздациа потерь, растрат и 
хищений в торговых организа
циях. В 1940 году потери в тор
говых организациях составили 
140 миллионов рублей.

Увеличивающиеся из года в 
год ассигнования на развитие 
народного хозяйства и социально- 
культурные мероприятия обеспе
чивают бурный рост кадров со
ветской интеллигенции. Предсе
датель исполкома Тульского обл
совета тоз II. II. Чмутов сооб
щил, что в области сейчас на
считывается свыше тысячщ вра
чей, более 13 тысяч учителей, 
1700 агрономов, зоотехников, 
ветеринарных врачей, землеуст
роителей, 1000 инженеров, тех
ников, конструкторов. О боль
шой научной работе в Мвчурин-

гую работу и утвердила заведую 
щим областным переселенческим 
отделом т*. Рогова А. М.

На этом сессия закончила свою 
рабзту.
(Из газеты «Горьковская Коммуна» 
от 1 апреля 1941 года).

нѳнео. Город стал подлинным 
центром научного плодоводства.

4 апреля сессия приняла ре
шение о прекращении прений по 
первому вопросу порядка дня 
сессии. Всего в прениях высту
пило 39 человек. (ТАССЩ

П о  р а й о н у
50.000 рублей 
получила по 

многодетности
Колхозница Михалкина Татьяна

Агитаторы
В колхозе «Ехать», Никулин

ского сельсовета проводится 
большая работа по рав'яснению

. „  ----------  постановления СНК СССР и ЦК
Александровна из Болыне-У дин-. вКП(б) о дополнительной оплате 
ского колхоза имени газеты | труда, колхозников за повышение

Правда» имеет 13 детей. Со урожайности сѳльскохозяйствен- 
дня опубликования закона о вы- НЬІХ культур и продуЕТИВН06ТИ
дано государственного пособия по животноводства, 
мшн одетнисти она получила 50 , Агитаторы Кузовков, Емелья- 
тысяч рублей. Кроме того в хе ?Н0В| В . Будиков в дом^х колхоз- 

П0ЛУЧИГ еіДѳ; ников, на фермах проводит
13.000 рублей.

3. Королева.
читки газет и беседы.

114 значкистов ПВХО

Виктор Павлович Зверев— при- 
'зывник учитель Ляонинской не 
полной' средней школы, готовясь 
к призыву в ряды Рабоче-Крееть-

г г ; г г 4/ *
■чТ и«т  r  л »  « t a

" "  V  “ 1? И  т ч м  ПВХО 111 Lдина, M i l  , усика, L . С Евдо- ща, ся из г , _ -  ыасеов
кимова, fl. Н. Ермолина, II. Г. і
Жижин, С. С. Зыков, Г. П. Ка-; Председатель осоазиахимовской 
милков, К. М. Коновалов, М, В. ■ организации ГуСбЗ,

Лекция
о диалектическом 

материализме

3 апреля в парткабинете рай
кома ВКЩб) лектором из обкома 
BKn(6j тов. Марковым была про
читана лекция на тему об ос-, 
новных чертах марксистского диа
лектического метода. С огромным 
вниманием лекцию прослушали 
партийный, советский актив и 
интеллигенция.

Присутствовало 80 человек.



Советы колхозникам

Колхозные пруды 
и весенний паводок

Ссора наступит пора зарыбляі ь Если же заде жаться, то может 
пруды. "Каждый колхоз, рай раба случиться, что после прохода па 
тывая план весенних работ, дол- водка на хватит воды для запол- 
жен предусмотреть тасже все, н£нвя пруда, 
что необходимо проделать на пру ; Если нет необходимости немед 
дах, п выделить для этого людей, леано валить пруд, то после того, 

Многие колхозные пруды по- ! как сойдет снег, надо вспахать

Совещание партийного, 
советского и колхозного актина

Война в Европе
и Африке(Дневник военных 

двиствйй Е и 4
Д  ,, !Т, Д  -1 апрели состоялось районноеj Варвара Ивановна получит до-

и і і р е . іИ Г  совещавие партийного, советеко-Іполнительно зх свой труд 30 ки-
Германскйя авпапия з ночь | Е колхозного актива, на ко- дограмм мяса (в живом весе,, н 

на 3 апреля бомбардировала, тором присутствовали передовики] 16,5 килограмма за полное сох- 
разлзчные^об'екты в  ̂ Юж ной| сельского хозяйства, секретари]ранение телят.
Англии и Шотландки, 4 апреля 
в ночном ьатете на портовый 
горчд Бристоль участвовало нес-

строены непосредственно в пой- дно пруда, очистить его от за колько сот самолетов.
мах речек при помощи перегора
живающих плотин. Такие пруды 
во время весенних паводков под
вергаются опасности, так как 
быстрый приток воды может раз 
мыть земляную часть плотины, 
да и сам водоспуск или водослив 
может быть разрушен.

Поэтому колхозам надо заранее 
подготовиться к  пропуску весен 
них вод.

Прежде всего следует внима
тельно осмотреть земляную часть 
плотины, проверить, нет ли про
сачивающихся токов воды, боль 
ших промоин н разрушений па 
гребне плотины и па откосах, в материала.

рослей тростника, камыша и дру 
гих вредных растений. В это же 
время можно удобрить пруды ми

Продолжались операции на 
море. По германским данным, в 
северней части Атлантического

иеральными й органическими океана германские подводные 
удобрителями. лодки потопили неприятельские

Нельзя забывать и о рыбовод 
ном инвентаре. Бочхн для пере
возки посадочаого материала сле
дует заранее очистить, продезин
фицировать, хорошо промыть го
рячей водой со1 щелоком, неис- 
пра'вше бочки— отремонтировать.
Советую также привести в поря
док брезентовые носилки, сачки 
п прочий мелкий инвентарь для , 
сереноски н учета посадочного ; бомоардиревали колонны гречес

суда общим тоннажем в 88616 
тонн.

В ночь на 4 апреля англий
ская азиация совершила налет 
па Брест (порт в оккупированной 
части Франции).

■й *
*

На фронтаі r Азб&шш проис
ходила артиллерийский перест
релка. Итальянские самолеты

парторганизации, председатели 
колхозов и сельсоветов, заведую
щие животноводческими фермами, 
зоотехники, ветфельдшера, агро
номы и агротехники. Всего участ
вовало па совещании 350 чело
век.

С докладом о практическом 
выполнении постановления Сов
наркома СССР и Центрального 
Комитета ВКП(б) о дополнитель
ной оплате труда колхозников за 
повышение урожніаости сельско
хозяйственных культур и продук
тивности животноводства по 
Горьковской области выступил 
секретарь РК ВКП(б) тов. Кули
ков.

В своем докладе тов. Куликов

Колхозники нашего района 
энергично борются за то, чтобы 
весенний сев встретить во все
оружии.

К сожалению, в районе ес ь 
такие факты, говорящие о том, 
что отдельные секретари первич
ных парторганизаций, предег, і- 
тели сельсоветов и колхозов со
вершенно недостаточно нра; г- 
чески реализуют постановлю, е 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о допол
нительной оплате труда колзоз- 
наков, К ним прежде всего от
носятся председатель колхоза 
«Красный Путилове«» Потемкин, 
предо едатель Больше Маресевско- 
го сельсовета Тараканов и дру
гие.

В колхозе «Красный пу-ти-

особевнссти на мокром откосе) 
(расположенном к воде). Лед у !

Если колхоз имеет с бственный
*"А л : посадочный материал (годовиков 

водоспуска надо тщательно обко->„„„„«ч « ѵ ѵ к ш и
лотъ. Вместе с тс& подо ноем г- ксн0§ ga aïug рыбой необходим 
Реть,-нет ли течи в стенках шлю- ОСіібо тщательно соблюдать. Час ' 
за, не выбивает ли вода и»-н«Д-w  годовика гибнут в зилов,влах

' карпа), замующвй в .прудах, то? J L , У " 1. іі.г..!___  'итальянский батах’.оп.

|квх втйеж. Английская авиация?говорит, что постановление пар-' а КОЛХОіІ * Р ь ы п; ги- 
совершила палет иа Тепелене.сітии и правительства о дополни-1 ловеч* неі?атаег семян’ ’: і '■
На центральном участіе фронта |тельной оплате колхозниками рай- И аа ТЯГЛ0ВЗЯ си іа  ГРТ0ВВ',ТЯ 
греческие войска уничтожили (она встречено с большим одобре- плохо’ звеяья Д° спх П0Р нѳ

В Северной Африке продолжает
пола, нет ли погнутых либо по
ломанных стоек и т. д.

Если земля еще не оттаяла, 
земляную часть плотины ремой 
тировать нельзя. Поэтому па вре 
мя паводка размытые участка ст 
косов надо закрыть мешкьми или 
рогожами с вемлей.

Если есть опасность, что вода 
может перелиться через гребень, 
надо заблаговременно уложить на 
гребне один— два ряда мешков с 
землей и таким образом времен
но увеличить вы оту  плотины. 
Следует проверить іциты водоспуо 
ка (легко ли ови вынимнотся) и 
заготовить запасные доски и 
стойки, на случай поломки какой- 
либо деревянной части водоепус 
ка.

Возле пруда должен быть при-

нием и новым производственным имеют агропаапов и произведет-і и ѵ ш и в и  ; а

подъемом в борьбе за высокий в ш ш х  ва№ИЙ’ транспорт от- 
урожай и продуктивность живот-І CVÎCTBï eT’ Ga ^ .рабочих леча-

именно в коид« зимы я начале ' _ * « Р - . ' 1 иешмвных телег
весны. В одних случаях годовик1 итзг,яяских во2ск' ^рманскне конец обезличке, уравниловке н е  равных те ег.J  °  И  П 'Г Я Т ІБ Я Н Л :«  МП П Я  Г ;Р Й  У  Я П П О П С і  л т л т а с п а  т п л т  (ГО п и л  л л т т л т а л т  w nrw  >( K h q i  г а  l i  V

ся наступление, германских и?новодства. Эго решение кладеті^И 0ме0Т<5я 0̂ÄbK0 лйшь 1^

поражается паразитом хмодояом, | 
который живет ьа коже я жабрах 
з образует голубоватую пленку 
(налет). Годовик карпа становит
ся бесиокійчым, поднимается в

« и итальянские часта 2 апреля
взяли Аджедабию (Ливия). При
ближение итало германских войск 
к Бенгази заставило англичан
эвакуировать этот город Предва- ; значительных достижений в об

оплате труда, оно сочетает - лнч- ; В Краспо-ІІолянскѵМ к,л., ...о 
ные интересы колхозников с ян- массово-политическая работа ч- 
тересами государства и колхозов. ) вернута слабо, посгаЕозлг ■ іѳ 

Несомнепно, наш район добился (СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 5

осмотреть их. Пораженная хпдо- 
доном ры.ба имеет обычно исто
щенный вид, и если поместить 
ее в ведерко с водой, то можно 
заметить голубоватый галет на 
коже. В этом случае надо ско
рее обловить пруд и пропустить 
рыбу через солевую ванну (2,5 — 
5 процентный раствор столовой 
соли в обычной воде); больше 5 

готовлен необходимый для про-; минут держать рыбу в такой ван

верхние слои воды, подходит к |Р втелш> англичане разрушили ласти развития животноводства 
прорубям. Таи ВСѲ 8ахвалеавые в свов БРе" и сельского хозяйства. Если

Полезно для проверки выловить 
несколько штук и внимательно

пуска воды и борьбы с авариями 
инструмент и материалы (багры, 
шесты, топоры, пара фонарей, 
гвозди л т. д.). Полезно загото
вить тахже два— три в о т  кон
ского навоза для засыпки мелких 
промоин и заделки щелей в во
доспуске.

У  плотины должен быть де
журный для наблюдения за под'- 
емом воды и состоянием всех со

Во многих колхозах пруды 
построены на одном из берегов 
поймы. Как только сойдет снег 
с откосов дамб, их необходимо 
тщательно осмотреть, закрепить 
свежей подсыпкой и дерном раз
рушенные участки, расчистить 
водосборные кававы на дне пру
да. Столь же внимательно надо 
осмотреть водоспуск н в случае 
надобности произвести необходи
мый ремонт.

Все это надо сделать своевре
менно, чтобы успеть заполнить 
пруд водой в период паводка.

не пе следует.
Иногда- годовики гибнут от 

вредного влияния притекающей 
в пруд талой воды. В этих слу
чаях лучше вовсе прекратить 
или значительно ослабить приток 
воды в зимовальный пруд.

Во всех іаках . сомнительных 
случаях нужно . обратиться за 
советом к районному или област
ному специалисту рыбоводу.

Кроме подготовки прудов, кол
хозы должны уже сейчас прове
рить, как обстоит дело с полу 
чеяием посадочного материала 
подучит ли коліоз полностью 
нужное количество годовиков 
карпа, где и когда придется 
брать рыбу, и т. д.

Помните, что если весенняя 
подготовка будет проведена плохо, 
то колхозу труднее будет хорошо 
использовать летом пруды для 
выращивания рыбы.Профессор Б. ЧЕРФАС.

Москва.

ИЗВЕЩЕНИЕ
12 апреля с. г .,  в 12 часов дня, в помещении парт

кабинета созывается ПЛЕНУМ РК  ВКП(б).
ПОВЕСТКУ ДНЯ;

1. О готовности МТС в весенней)1 севу. (Доклады
вают директора МТС тт Дядин и Зеленое.

2 О ходе приема в партию. (Докладчик тов. Кули
ков).

Н а пленум райкома приглашаются секретари пер
вичны х партийных организаций и председатели сельсо
ветов (члены И КП(б).

Бюро РКВКПіб).

вРе‘ и сельского хозяйства. Если 
мя склада с военными материа- до 194 о Г(да было 42 фер-
ла!?и -„ .. мы крупного рогатого скота, то

В Восточной Африке, в Зрит- сейчас вх стадо 67, овце-товар- 
рее, английские бронетанковые НЫІ ферм было 36, теперь их 
части преследуют итальянцев, етал0 61, СТФ было 19, имеется 
отступающих из Асмары к Мае- теперь 64, птицеводческих ферм 
сауа н в  южаом направлении.  ̂ і не было ни одной, сейчас мж 

В Абиссинии английские вой насчитывается 63. Почти все 
ска продвито .ея s центральной колхозы нашего района имеют по 
части страны. [3 животноводческих фермы.

,....... ^AOC). I Улучшился уход, содержание
Л іік а с б о и и а  Е е я гн я п ч і - !' 3а скотом> в результате чего на 

-  и и Ь н Ш Н Й е  Ос Л; Р е  д а ,  ‘ некоторых фермах повысиласьЗагреба И ЛШЭЛВНЫ | Продуктивность животных. Так,

открытыми го р о д а м  • 5 ^ ' а й Й З , ю 2 ! : | " » -  **» "
І О м і. с к с е  телеграфное a r « ,  J « ,  ’ J S S L T L '  2 Я І  1*

Красно-Пшшский

марта о дополнительной оал-сѳ 
труда колхозников зд§сь до е з- 
нй:тия колхозных масс еще q 
доведено. Казалось бы и секре
тарь территориальной партий
ной организации Тйрин и пред
седатель исполкома сельского со
вета Меркушов должны были 
принять такие меры, которые бы 
обеспечили широкое развертыва
ние агитационно массовой работы, 
доведение до сердца каждого кол
хозника, колхозницы решения 
партии и правительства. К со
жалению, Тюрин и Меркушов 
поступают не так. Они сидят в 
канцелярии и строчат ненуж
ные, бесплодные бумажки. При-

1700 литров молока ва каждую 
Фуражную корову, в текущем го
ду она взяла обязательство по
лучить на каждую фуражную ко
рову 2000 литров молока при 
плановом задании в 1800 лит
ров. Таким образом при условии 
выполнения ею этого обязатель
ства она получит дополнитель
ную оплату 320 литров молока, 
кроме того за сохранение телят 
до 20-дневного возраста ей до
полнительно начислят еще 48 
литров. Итого доярка Репина по
лучит 368 литров молока.

В этом же колхозе телятница 
Мишина Варвара Ивановна имеет

исполком 
сельсовета и территориальная 
партийная организация вам сооб
щает о выполнении труда шиш л- 
ников, по коліозу «Красный бь- 
роц» 'дапноѳ постановление про
рабатывалось два раза, один т ,з 
на правлении колхоза и на об
щем собрании колхозников.

Председатель исяолкша сель
совета Меркушов секретарь парт
организации Тюрин».

Тов. Куликов резкой критике 
подверг работу МТС за плохую 
подготовку тракторного парка к 
весеннему севу,

Но докладу тов. Куликова раз-

Типографмм газеты «Ударяхс полей», в. Большое Маревэво. Горькскской облкохв.

ство сообщает: «Мы уполномоче
ны официально: опублишать 
следующее: в числе ряда мер; 
продиктованных ко[олеЕскому пра
вительству нынешней обстанов
кой, правительство ; решило, что 
в случае, если ваше государст
во окажется в состоянии войны,
Белград, Загреб и Любляны бу
дут об‘явдепы открытыми, неза
щищенными городами. В случае, 
если мирные усилия, проводимые 
королевским правительством, ие 
приведут к желаемым результатам 
п возникнет. война, королевское 
правительство сообщит об этом 
решении обычным порядком всем
заинтересованным воюющим го -|у  себя на руках 33 теленка, она 
сударетвам»,  ̂  ̂взяла обязательство добиться еже-1 иоряулиеь оживленные прения.

„ * * ! суточною привеса теленка по, Всего выступило 16 человек.
3 апреля в Белграде впервые о00 грамм до 6-месячного воз- Участники совещания просіу- 

оы,щ проведено затемнение. раста, а план 400 грамм Таким шали доклад о международном
(ІАОО). —  --------

О Ш А  ОТКЛОНИЛИ
германский 

и итальянский / 
протесты

По сообщению агентства Юней- 
тед Пресс, правительство США 
отклонило германский и итальян
ский протесты по поводу кон
фискации пароходов этих стран 
США. .

(ТАСС).

образом, выполнив обязательство,‘ положении.

Ответственный редактор С. М. Полячков.

Извещение
9 апреля с. г., в 12 часов дня, в клубе райцентра 

состоится производственный совет Больше-Маресев- 
ской МТС, на Который должны явиться председатели 
колхозов, бригадиры и их помощники, трактористы 

и комбайнеры.
Зам директора МТС по политчасти 

Д. КУДРЯШОВ.
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